
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Саргазинская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Приказ 

 
№ 3-А                                                                                                                          от «12  » января 2018г. 

О  назначении ответственных 

 

В соответствии с приказом Управления образования администрации Сосновского муниципального 

района « О проведении диагностики уровня индивидуальных достижений (метапредметных 

планируемых результатов)  обучающихся    7-х  классов, осваивающих образовательные 

программы в соответствии с ФГОС основного общего образования (индивидуальный проект)» 

№282-А от 12.12.2017  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести диагностику уровня индивидуальных достижений ( метапредметных 

планируемых результатов)  обучающихся    7-х    классов, осваивающих образовательные 

программы в соответствии с ФГОС основного общего образования (индивидуальный 

проект), с 10 января по 30 марта 2018 года. 

 

2. Создать организационный состав по подготовке школьников к диагностику уровня 

индивидуальных достижений ( метапредметных планируемых результатов)  обучающихся    

7-х    классов в составе: 

наставник по исследовательскому проекту – Ишимцеву О.В., учитель истории и 

обществознания; 

- наставник по творческому проекту – Клавдееву С.В., учитель технологии; 

- наставник по информационно-познавательному проекту – Ганиеву Н.Н., учитель   

  иностранного языка; 

- наставник по социальному проекту – Другову Е.А., учитель музыки, 

- наставник по социальному проекту отделение ст. Смолино – Морозову С.А., учитель   

 истории и обществознания. 

 

3. Назначить школьным координатором диагностики уровня индивидуальных достижений 

(метапредметных планируемых результатов)  обучающихся    7-х    классов, Клавдееву 

С.В., учителя технологии, руководителя методического объединения филологического 

цикла; 

4. Классным руководителям 7 классов Агуловой А.Б. и Морозовой С.А, осваивающих 

образовательные программы в соответствии с ФГОС основного общего образования, 

своевременно информировать учащихся и их родителей одиагностике уровня 

индивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов)  обучающихся. 

 

5. Шереметьевой И.Ю.,заместителю директора по УВР, создать организационно-

технологические условия для проведения диагностики уровня индивидуальных 

достижений (метапредметных планируемых результатов)  обучающихся    7-х    классов 

согласно графика (Приложение1) 

 



 

6. Назначить ответственной за формирование отчетов Пронину Л.Ф., учителя математики. 

7. Назначить экспертную комиссию в составе: 

 Зайцева Н.А. - директор школы 

 Шереметьева И.Ю.- заместитель директора по УВР; 

 Клавдееву С.В.- заместитель директора по ВР;  

 Долгову В.И. .- заместитель директора по УВР; 

 Пронину Л.Ф. – учитель математики. 

 

 

 

 

 

 

Директор школы 

 
 


